
Отзыв наставника Захаровой С.Г. 

 Наставническую деятельность осуществляла преподавателю 

Драгудановой Наталье  Николаевне. Преподаватель осуществляет 

педагогическую деятельность по общеобразовательному циклу. 

Преподаваемая учебная дисциплина ОУП.09 Информатика. Стаж работы в 

ГБПОУ «СМГК» 3 года. 

Цель Программы наставничества: оказание помощи молодому 

(малоопытному) педагогу в их профессиональном становлении и развитии, 

содействие росту профессионального мастерства.   

Этап становления молодого (малоопытного) преподавателя включает: 

стабилизацию (приобретение профессиональной компетентности, 

успешности). 

Проведенные мероприятия с Н.Н. Драгудановой: 

1. Анкетирование малоопытного преподавателя по изучению знаниевого 

компонента и вопроса о состоянии самообразования. По итогам которого были 

выявлены проблемные компоненты. Проведены консультации по 

восполнению знаний в области педагогики. 

2. Ознакомление с основной документацией, положениями, 

требованиями к ведению методической работы в колледже в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3. Оказание консультативной помощи в подготовке рабочей программы 

по дисциплине. 

4. Оказание помощи преподавателю в составлении плана работы. 

5. Методическая помощь по подготовке учебно-методического 

комплекса. 

6. Методическая помощь по составлению технологических карт занятий, 

в постановке целей и задач на практических занятиях. 

7. Методическая помощь при подготовке фонда оценочных средств. 

8. Организация взаимопосещений открытых уроков. 

 



В феврале 2022 года преподаватель Драгуданова Н.Н. провела открытое 

занятие по теме «Многообразие внешних устройств подключаемых к 

компьютеру». Цель посещения: эффективность использования активных и 

интерактивных методов обучения. Форма занятия: практическое занятие. 

Методы и технологии, используемые на занятии: наглядный, проблемно-

поисковый методы, информационно- коммуникационные технологии. 

Оценка практического занятия проводилась с использованием балльно-

рейтинговой системы. Рейтинг оценки качества проводимого занятия 

соответствует оценке «отлично» - 129 баллов.  

Критерии оценивания педагогической деятельности молодого 

(малоопытного) преподавателя согласно программы наставничества: 

«Отлично»- 125-147 баллов; «хорошо» - 95-124 баллов; «удовлетворительно» 

- 66-94 баллов; «неудовлетворительно» - менее 65 баллов. 

9. Методическая помощь по применению современных образовательных 

технологий на учебных занятиях. 

10. Методическая помощь при подготовке учебных, учебно-

методических пособий. 

11. Консультативная помощь преподавателям в подготовке отчётов,  по 

заполнению учебного журнала и другой документации. 

12. Оказание организационно-методической помощи при участии в 

конференциях, конкурсах разных уровней и т.п. 

13. Оказание организационно-методической помощи  при выполнении 

индивидуальных тем самообразования с разработкой методических 

материалов. 

Драгуданова Н.Н.  подготовила методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине ОУП.09 Информатика. 

Подготовлены  в соответствии с ФГОС СОО. 

В них изложена методика выполнения практических заданий по темам 

«Базы данных Access. Создание таблицы с помощью конструктора», «Работа 

с текстовым редактором MS Word», «Файл. Файловая система». 



Цель данных методических указаний – ознакомить обучающихся с 

методикой организации практической работы при изучении нового материала 

по предмету Информатика, а также при выполнении внеаудиторной 

практической и самостоятельной работы. 

Практическое применение обучающимися нового материала, используя 

методические рекомендации, специально подобранные задания, будут 

способствовать успешному решению задач сознательного овладения 

знаниями. Знания, усвоенные обучающимися в процессе практической 

работы, будут способствовать закреплению знаний, которые они получили 

после объяснения преподавателя. И в дальнейшем обучающийся сможет 

самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, 

творчески применять их в решении практических задач. 

Методические рекомендации составлены с учетом современных 

методических требований, что позволяет их рекомендовать для использования 

в учебном процессе в Сызранском медико-гуманитарном колледже.   

Вывод: Программа «Наставничество» на 2021-2022 учебный год 

реализована в полном объеме. 

 

 

Наставник,  преподаватель высшей квалификационной категории: 

Захарова С.Г. 

 


